
  

Повестка дня 

очередной десятой  сессии Совета депутатов  

муниципального образования «Можгинский район» шестого созыва 

от 09 августа 2017  года  

 
Место проведения –     зал заседания Администрации района, 412 каб.  

Начало в 10-00 часов. 

1. О выполнении Прогноза социально-экономического развития 

Можгинского района за 1 полугодие 2017 года. 
Вершинин А. Н., Глава муниципального образования «Можгинский район» 

Комиссия по экономическому 

развитию, аграрным 

вопросам, земельным 

отношениям, 

продовольствию и экологии 

Председатель  

Алексеев Александр 

Николаевич 

2. Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Можгинский район» в первом полугодии 2017 года. 
Мартьянова Г. Т., заместитель главы Администрации района по финансовым 

вопросам – начальник Управления финансов. 

Комиссия  по бюджету и 

социальным вопросам 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна  
 

3 О мероприятиях по созданию условий для государственной 

регистрации актов гражданского состояния в муниципальном 

образовании «Можгинский район». 
Иванова А. С., начальник отдела ЗАГС 

Комиссия  по бюджету и 

социальным вопросам 

Председатель 

Демина Тамара 

Александровна 

4. О реализации действующего законодательства по информированию 

населения о деятельности органов местного самоуправления. 
Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

Комиссия  по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

5. Информация о реализации в Можгинском районе законодательства в 

сфере совершенствования системы государственного управления. 
Новикова Л. Н., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и 

инвестиционного развития Управления экономики и имущественных 

отношений 

Комиссия  по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» от 21 ноября 2012 года №  9.4 «О 

введении системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования «Можгинский район»» 
Новикова Л. Н., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и 

инвестиционного развития Управления экономики и имущественных 

отношений 

Комиссия по экономическому 

развитию, аграрным 

вопросам, земельным 

отношениям, 

продовольствию и экологии 

Председатель  

Алексеев Александр 

Николаевич 

7. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Можгинского района на 

2017-2019 годы. 
Набиева Н. Н., начальник отдела имущественных отношений и управления 

муниципальной собственностью Управления экономики и имущественных 

отношений 

 

Комиссия по экономическому 

развитию, аграрным 

вопросам, земельным 

отношениям, 

продовольствию и экологии 

Председатель  

Алексеев Александр 

Николаевич 



8. Об утверждении Положения о депутатской этике депутатов Совета 

депутатов муниципального образования «Можгинский район» 
Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

Комиссия  по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

9. Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

Комиссия  по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

10 Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности 

муниципального образования «Можгинский район», и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов своей семьи, 

порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений. 
Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

Комиссия  по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

11. Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов 

их семей на официальном сайте муниципального образования 

«Можгинский район» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования. 
Королькова Г. П., Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» 

Комиссия  по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

12. О квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Можгинский район». 
Городилова Н. П., руководитель аппарата Администрации района – 

начальник Управления документационного обеспечения. 

Комиссия  по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

13. О внесении изменений в решение  Совета депутатов  

муниципального образования «Можгинский район» от 25 ноября 

2015 года  № 35.8 «Об утверждении количественного 

 и персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования «Можгинский район» 
Сарычева М. Н., заместитель главы Администрации района по социальным 

вопросам 

 

Комиссия  по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

14. О признании утратившим силу решения Можгинского районного  

Совета депутатов Удмуртской Республики от 05 сентября 2007 года  

№ 7.6 «Об утверждении положения о системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 

«Можгинский район». 
Головко В. Г., заместитель главы Администрации района по муниципальной 

инфраструктуре – начальник Управления по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и мобилизационной работе 

Комиссия  по законности, 

правопорядку и обеспечению 

прав граждан 

 

Председатель 

Романов Андрей 

Васильевич 

 
Председатель Совета депутатов 

 муниципального образования 

«Можгинский район»                                                                          Г. П. Королькова 


